
Наименование выплаты, 

нормативный правовой 

акт 

Получатели Размер 

выплаты 

Условия предоставления Требуемые 

документы 

Денежные выплаты – 

глава 13 Закона 

Владимирской области 

от 02.10.2007 № 120-ОЗ 

«О социальной 

поддержке и социальном 

обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во 

Владимирской области», 

Указ Губернатора 

Владимирской области 

от 02.09.2008 № 16 «О 

денежной выплате 

малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим 

гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 

 

Малоимущие 

семьи, 

малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане 

3000,00 руб. Денежная выплата назначается 

один раз в год малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума по 

основным социально-

демографическим группам, 

установленной во Владимирской 

области на момент обращения 

Заявление по 

установленной 

форме 

Граждане, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

10 000,00 руб. Денежная выплата назначается 

гражданам, понесшим в 

результате пожара или 

стихийных бедствий 

материальный ущерб, а также 

гражданам, нуждающимся в 

необходимости неотложной 

оплаты медицинских услуг. 

 

Заявление по 

установленной 

форме и 

документы, 

подтверждающие 

обстоятельства о 

нуждаемости в 

денежной выплате 

Денежная компенсация 
- глава 21 Закона 

Владимирской области 

от 02.10.2007 № 120-ОЗ 

«О социальной 

поддержке и социальном 

обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во 

Владимирской области» 

Граждане, 

постоянно 

проживающих в 

газифицируемых 

домовладениях, 

расположенных 

в населенных 

пунктах 

Владимирской 

области, 

подлежащих 

газификации в 

соответствии с 

перечнем 

объектов 

газификации на 

очередной год, 

утверждаемым 

постановлением 

администрации 

Владимирской 

области. 

 

В размере 

фактических 

затрат, 

произведенных 

заявителем на 

газификацию 

жилого 

помещения, но 

не более 

24154,00 руб. 

Социальная поддержка 

предоставляется следующим 

категориям лиц: 

1) одиноко проживающим 

гражданам, достигшим возраста 

60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, лицам, которым 

страховая пенсия по старости 

назначена ранее достижения 

указанного возраста, и (или) 

инвалидам  

2) семьям, состоящим из 

граждан, достигших возраста 60 

лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, из лиц, которым 

страховая пенсия по старости 

назначена ранее достижения 

указанного возраста, и (или) 

инвалидов; 

3) семьям, состоящим из 

граждан, достигших возраста 60 

лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, из лиц, которым 

страховая пенсия по старости 

назначена ранее достижения 

указанного возраста, и (или) 

инвалидов и имеющим детей в 

возрасте до 18 лет (детей, 

обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных 

организациях всех типов и видов 

независимо от их 

организационно-правовой 

формы, за исключением 

образовательных организаций 

дополнительного образования, до 

окончания ими такого обучения, 

-паспорт 

заявителя либо 

иной документ, 

удостоверяющий 

личность; 

-документы, 

подтверждающие 

статус пенсионера, 

инвалида 

(удостоверение, 

справка об 

инвалидности); 

- документы, 

подтверждающие 

право 

собственности 

заявителя  на 

жилое помещение, 

подлежащее 

газификации; 

- справка о 

составе семьи; 

- свидетельство о 

рождении ребенка 

и справка из 

учебного 

заведения на детей 

в возрасте от 18 до 

23 лет; 

- договор на 

выполнение работ 

по газификации 

домовладения, чек 

или иной 

документ, 

подтверждающий 

оплату работ по 

указанному 
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но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23 лет); 

4) семьям, имеющим в 

своем составе ребенка-инвалида; 

5) малоимущим семьям по 

представлению (ходатайству) 

органов местного 

самоуправления. 

 

договору, другие 

платежные 

документы, 

подтверждающие 

приобретение 

материалов и 

газовых приборов, 

а также расходы за 

подключение 

потребителей к 

распределительны

м газовым сетям; 

- представление 

(ходатайство) 

органов местного 

самоуправления и 

акт материально-

бытового 

обследования 

малообеспеченной 

семьи. 

 

Государственная 

социальная помощь на 

основании социального 

контракта (Федеральный 

закон от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О 

государственной 

социальной помощи», 

глава 13-1 Закона 

Владимирской области 

от 02.10.2007 № 120-ОЗ 

«О социальной 

поддержке и социальном 

обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во 

Владимирской области», 

Постановление  

Губернатора 

Владимирской области 

от 19.08.2013 № 919, 

Административный 

регламент, 

утвержденный 

Постановлением 

департамента 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Владимирской области 

от 08.12.2015 № 10) 

Малоимущие 

семьи, 

малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане (на 

основании 

социального 

контракта) 

Размер 

ежемесячной 

денежной 

выплаты не 

может быть 

ниже 5513 

рублей в 

месяц на 

семью или 

одиноко 

проживающег

о гражданина 

(а в целом 

сумма помощи 

не превышает 

66156 рублей). 

 

Малоимущим семьям 

(гражданам) – единожды на 

осуществление следующих 

мероприятий: 

1) поиск работы; 

2) прохождение 

профессиональной подготовки, 

переподготовки; 

3) осуществление 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности (в том числе 

открытие собственного дела); 

4) ведение личного 

подсобного хозяйства; 

5) устранение 

последствий пожара, 

стихийных бедствий в жилых 

помещениях, являющихся 

постоянным местом 

жительства; 

6) осуществление работ 

по замене (ремонту) ветхой 

электропроводки в жилых 

помещениях, являющихся 

постоянным местом 

жительства (за исключением 

государственного и 

муниципального жилого 

фонда), в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

Заявление, в 

котором 

указываются: - 

сведения о составе 

семьи, доходах и 

принадлежащем 

ему (его семье) 

имуществе на 

праве 

собственности, 

- согласие всех 

совершеннолетних 

членов семьи 

заявителя на 

заключение 

социального 

контракта,  

- направления 

деятельности по 

выходу из трудной 

жизненной 

ситуации. 
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